
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

  15 августа 2012 года                                      № 169-Г  

г. Новосибирск 

 

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 

газоснабжению на территории Новосибирской области  

                                                                               ПРОЕКТ 

                                                                                 приказа департамента по тарифам  

                                                                                Новосибирской области  

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии,  
оказываемые ООО «Компания «Сибирь-Развитие» 

 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 № 306 «Об установлении Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг», пунктом 5 постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О представлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов»,  приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 13.07.2006 № 83 «Об 

утверждении Методики расчета норм потребления газа населением при 

отсутствии приборов учета газа», приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 15.08.2009 № 340 «Об утверждении 

Методики расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа 

населением при отсутствии приборов учета газа», постановлением Губернатора 

Новосибирской области от 18.10.2010 № 326 «О департаменте по тарифам 

Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам 

Новосибирской области (протокол заседания правления от 15.08.2012 № 31)  

департамент по тарифам Новосибирской области  п р и к а з ы в а е т: 

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 

газоснабжению в жилых помещениях на территории Новосибирской области с 

применением расчетного метода согласно приложению № 1. 

2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 

газоснабжению в нежилых помещениях на территории Новосибирской области с 

применением расчетного метода согласно приложению № 2. 

3. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 

газоснабжению на содержание животных в личном подсобном хозяйстве на 

территории Новосибирской области с применением расчетного метода согласно 

приложению № 3. 

4. Установить, что норматив потребления коммунальной услуги по 

газоснабжению на общедомовые нужды принимается равным 0. 

5. Нормативы, утвержденные настоящим приказом, вводятся в действие с 

1 сентября 2012 года. 

 



6. Признать утратившим силу с 1 сентября 2012 года пункт 1 приказа 

департамента по тарифам Новосибирской области от 17.08.2007 № 84-Е «Об 

установлении нормативов потребления коммунальных услуг по 

электроснабжению и газоснабжению для населения Новосибирской области». 

 

 

Руководитель департамента               Н.Н. Жудикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 

от 15.08.2012 № 169-Г 

 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях на 

территории Новосибирской области  

 

№ 

п.п. 
Наименование 

Единица 

измерения 

Норматив  

потребления 

1. Природный газ, используемый: 
  

1.1. для приготовления пищи с использованием газовой плиты куб.м/чел. 10,0 

1.2. 

на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-

гигиенических нужд с использованием газового 

нагревателя (при отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения) 

куб.м/чел. 16,2 

1.3. 
для отопления жилых помещений (при отсутствии 

централизованного отопления) *
 

куб.м/1кв.м 

общей 

площади 

жилых 

помещений 

10,0 

2. Сжиженный углеводородный газ, используемый: 
  

2.1. для приготовления пищи с использованием газовой плиты кг/чел. 6,0 

2.2. 

для приготовления пищи с использованием газовой плиты 

и на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-

гигиенических нужд с использованием газового 

нагревателя (при отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения), в том числе: 

кг/чел. 14,0 

2.2.1. для приготовления пищи с использованием газовой плиты кг/чел. 6,0 

2.2.2. 

на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-

гигиенических нужд с использованием газового 

нагревателя 

кг/чел. 8,0 

2.3. 

для приготовления пищи  и на подогрев воды для 

хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с 

использованием газовой плиты (при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения), в том числе: 

кг/чел. 9,0 

2.3.1. для приготовления пищи с использованием газовой плиты кг/чел. 6,0 

2.3.2. 
на подогрев воды для хозяйственных и санитарно-

гигиенических нужд с использованием газовой плиты 
кг/чел. 3,0 

 

*
 
Норматив потребления газа для отопления жилых помещений является среднемесячным (равномерно 

распределенным в течение 12 месяцев календарного года). 

 

__________________ 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 

15.08.2012 № 169-Г 

 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в нежилых помещениях  

на территории Новосибирской области  

 

№ 

п.п. 
Наименование Единица измерения 

Норматив  

потребления 

1. Природный газ, используемый на отопление: 
  

1.1. бань 

куб.м/1куб.м 

отапливаемого объёма в 

месяц в течение года 

3,1 

1.2. гаражей 

куб.м/1куб.м 

отапливаемого объёма в 

месяц в течение 

отопительного периода 

5,4 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 

15.08.2012 № 169-Г 

 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению на содержание 

животных в личном подсобном хозяйстве на территории Новосибирской области  

 

№ 

п.п. 
Наименование Единица измерения 

Норматив  

потребления 

1. 
Природный газ, используемый на приготовление 

кормов и подогрев воды для животных:   

1.1. лошади 
куб.м на 1 голову в 

месяц 
5,2 

1.2. коровы 
куб.м на 1 голову в 

месяц 
11,2 

1.3. овцы и козы 
куб.м на 1 голову в 

месяц 
2,0 

1.4. свиньи 
куб.м на 1 голову в 

месяц 
21,4 

 

__________________ 

 


